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НАШ КЛИЕНТ 
СЕТЬ ГИПЕРМАРКЕТОВ "ГИПЕРГЛОБУС"  

 

«Глобус» - международная сеть гипермаркетов, магазины которой представлены в нескольких 
странах Европы: Германия, Чехия и Россия. Общепризнанным ключевым преимуществом 
гипермаркетов «Глобус» являются собственные отделы свежих продуктов и производство: 
мясной цех, пекарня, кулинария и кафе. 

 

Задача 
В 2012 году перед компанией встал вопрос о замене старого сайта на новый 
многофункциональный интернет-проект для сети гипермаркетов «Глобус» в России. Основное 
требование заключалось в том, чтобы сайт предоставлял посетителям исчерпывающую 
информацию о магазинах, продукции компании. 

 

Решение 
Мы создали большой современный сайт для международного гиганта розничного ритейла. 
Разработанный нами ресурс отвечает всем стандартам качества,  отличается красивым ярким 
дизайном и удобной структурой. Сайт понятен каждому пользователю и объединен с 
зарубежными сайтами европейских гипермаркетов «Глобус» единым стилистическим решением. 
Сайт включает в себя описание всех гипермаркетов на территории России. 

В качестве стилистической основы Клиент попросил взять нас дизайн немецкого сайта компании 
«Глобус». Мы передали яркость и красочность немецких страниц в собственном видении. 

 

Заказчиком была выбрана платформа для разработки – UMI.CMS, версия Commerce. 

Запуск проекта состоялся в мае 2013 года. 

 

Главная страница – главная во всем 
С помощью главной страницы корпоративного сайта гипермаркетов «Глобус» можно легко 
перейти в другие разделы сайта. В структуру главной страницы удобно легли все навигационные 
кнопки, содержащие графические элементы, что сделало сайт еще более привлекательным. 

За счет сменяющих друг друга ярких баннеров, сайт стал приятным  интернет-ресурсом для 
получения всей необходимой информации о предоставляемых гипермаркетами услугах, а так же 

http://www.globus.ru/
http://www.globus.de/de_de/
http://www.umi-cms.ru/
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предлагаемых товаров.  
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Встречаем по ip 
При первом посещении сайта пользователем, определяется его ip-адрес, который сравнивается с 
базой, и при совпадении автоматически выбирается нужный город. Если города по ip-адресу в 
перечне не обнаружено, то он остается неопределенным, и человек уже вручную может выбрать 
необходимый ему населенный пункт с гипермаркетом «Глобус». 

Система создана для удобства пользователей и позволяет каждому получать лишь актуальную 
информацию. 
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Партнерский раздел, с желанием сотрудничества 
Отдельный раздел посвященный «Партнерам» предоставляет подробную информацию о 
всевозможных партнерских отношениях с поставщиками, арендаторами, землевладельцами. 

В соответствующих разделах потенциальный партнер может заполнить онлайн заявку в виде 
формы обратной связи или анкету, и отправить ее со статусом нового поставщика.  

Так же на страницах представлены все необходимые контактные лица. 
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Новости Глобус 
Удобный раздел «Новости Глобус» позволяет всем покупателям гипермаркетов «Глобус» быть в 
курсе актуальных событий, акций и мероприятий, касающихся компании и торговых центров. 
 
В разделе выводится список анонсов, упорядоченных по дате, начиная с самого свежего поста. 
Каждый анонс сопровождается ссылкой на детальную страницу поста, в котором можно 
ознакомиться со всеми подробностями новости. Предусмотрена постраничная навигация.  
 
В разделе присутствуют следующие фильтры: 

 Город устанавливается в фильтре автоматически, если у пользователя он выбран. Если 
города нет, выводятся все посты. 

 Период, за который нужно просмотреть посты.  

 Темы выводятся ссылками в формате облака тегов.  

 Поиск по блогу – поиск по ключевым словам в заголовке и тексте постов. 

Для удобства новости разбиты по следующим тегам: благотворительность, гипермаркеты, 
компания «Гиперглобус», мероприятия. Также реализована подписка на блог по средствам e-
mail и стандартной ленты RSS. 

Всеми новостями можно поделиться со своими друзьями в социальных сетях. 
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Журнал «Мой глобус» 
На сайте представлен анонс ежеквартального журнала «Мой глобус». Новый номер журнала 
можно получить в гипермаркетах. Журнал распространяется бесплатно и выходит раз в три 
месяца. 
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В поисках лучших кадров 
Раздел «Вакансии» предоставляет всем пользователям сайта возможность узнать 
востребованные вакансии, как в гипермаркетах «ГЛОБУС», так и в координационном офисе или 
логистическом центре. На странице можно удобно отсортировать вакансии по нужным городам, 
специализациям, выбрать необходимый опыт и место работы. 

В случае заинтересованности той или иной вакансией есть возможность прямо с сайта отправить 
резюме или заполнить анкету соискателя на эту вакансию. 

 

 

  


